товарищество собственников жилья кflом-престиж)
350059, г. Краснодар, ул, им. Академика Пустовойта Ns 16. тел.274-56-37-.

рАсчЕт
стоимости коммунальньlх услуг
по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, на
ОДН
3? июЛЬ2016г.
расчет прои3веден в соответствии с требованиями

Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам
поль3ователям помещений в многоквартирных
домах, утверщденных'Постановл"""", Пр""ительства РФ от О6.05,20.1 .l г,
354, с учетом изменений внесенных от 2i августа2Оl2г,, i6'"пр"пя,
14 мая,22 июtля,1'9 сентября 2013г., .'l 7,25
февра:
2014r,,26 марта,24 сентябрЯ 2Оl4г,, Постановлением Правитепосr."
РФ от'16.О4.2ОlЗг Ns з44 <овнесении изменений
некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления
коммунальных услуг). зо,24g
1

вOды за месяц

ип)

134,95

расчет начислений коммунальных
услуг произведен Тсж к!ом-престиж)по показаниям общедомовых приборов
учета
установленных в жилом многоква ртирном доме Nз 16
в соответствии
ьного закона Ns 261-ФЗ от 23,'1 1 .2009г
Виды коммунальных
услуг:

0тOплЕниЕ

хвс гвс - тепловая
Вода хол

вOда

гвс

Период:
за месяц.

0бщедомовое потребление
Гкал./ м. куб.

за июль 2016г
3а июль ь 2016г
3а июль.2016г
З аиюль. 2016г

l

l|M

1в

Суммарный объем
Индивидуальноrо
потребления дома

установленный
объем
на общедомовые

636,12. куб

04Гкал
271,47 . куб

271 ,47 , куб

0 м. куб

Расчет распределения ХВС и ГВС на общедомовьtе нужды (ОДН):

Расчет распределения ХВС на общедомовые нуждьl (ОДН)
за июль 2016г.;
0бщедомовое потребление (ХВС) холодной воды в месяц
составило 721м. куб
СуммарныЙ объем индивидуального потребления (по
домашним приборам

1
2,

учета + по норме потребления

чел. без приборов учета) составил 636,.l2 м. куб.

(хвс -

5,656 мз / на

суммарный объем_потребления на общедомовые нущцы (о[н)
составил.

!!!,lмZtубираемая пlо_чадь л/маршей)- 0,042 (коэф. OflH)B

636,1 2+38,39. м. куб.=674,5'l куб;

721 м.куб -674,51 М.куб = - 46,49.-15,13руб

3.
4.

= 703,39fб

"Ь.rц

=

38,39куб

ыmкu dома

Расчет распределения ГВС на о бщедомовьtе ну)(цьl (0!Н) за июль
2016г
0бщедомовоепотребление (ГВС) горячей воды в месяц составило м,
куб

Суммарный объем инди видуального потреблени я (по
домашним приборам учета + по норме лотребления
без приборов учета) составил 271,47
Су ммарный объем потребления на обц 42едомовые нрк,цы (OflH)
состави л 271,47 -271,47 .ку6.= 0
С 0'l

внимАниЕ!!|

(гвс - 3,710

м3 / на 1 чел

.20'lбr.по 30.06.2016г, применяются
устанOвленныетарифы дляпоставцика 0А0 кАТЭКrr натеплOвую энергиюпоГВС и 0ТоПЛЕНИЕ
- 1841,52 руб, /1 Гкал
ХВС для нух\ц ГВС 14,65 руб,/1 м, куб (Приказ РЭК
,1 .1
![.{ и Т КК Ns 57/201 5-т от 30
2015r
С 01.01.2016r, изменились нормативы потребления {0ммунал_ьных
услуг (при отсутствии индивидуальных приборов учета) ло гвс, хвс, Канализации и OflH
гвс = 3,710 м. куб на 1 чел./ в меся
хвс 5,656м. куб на '1 чел,/ в месяц,
'l
Канализация = 9,366 м, куб на чел,i в месяц,
0дн . 0,042 м, куб. (в месяц на 1 Mz общей площади помещений входящих в состав
общего имущества Mlfi)
(Приказ РЭК !L{ и Т КК Np 212О12"нп от 3,1.08,20'12г,3/2014-нп
от 19.12,2014г и Ns 4/2014-нп от 30 12,2014г )
.0'l

-

Б
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